
 



 

1. Актуальность  проекта: одним из главных направлений государственной 

политики в сфере детства является преодоление семейного неблагополучия, 

распространение практики лишения родительских прав и социального сиротства. 

Реализация основополагающего права каждого ребёнка жить и воспитываться в семье, её 

обеспечение всеми доступными средствами обозначены в качестве приоритетного, 

ключевого принципа национальной стратегии на всей территории России, в том числе и в 

Пермском крае. В постановлении Правительства Российской федерации №481 от 24 мая 

2014 года указано, что деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей должна быть направлена на создание условий для возврата 

детей в родную семью, а при невозможности воссоединения семьи – условий для 

устройства каждого ребёнка на воспитание в семью, на максимально возможное 

сокращение сроков пребывания ребёнка в организации для детей-сирот. Работая по 

Программе развития ГКУСО ПК ЦПД города Перми на период 2017-2020 “Модульная 

система функционирования учреждения  как инструмент социализации и 

жизнеустройства воспитанников”, мы делаем акцент на семейный модуль. Цель: 

содействовать семейному жизнеустройству воспитанников. Здесь направление по 

поддержке и реабилитации кровной семьи, возврат ребёнка в кровную семью (кровным 

родственникам) является одним из приоритетных. Обучение специалистов, внедрение 

инновационных технологий является условием успешной реализации данного 

направления работы. Нормальное психическое развитие ребёнка возможно только в 

семье, где родители закладывают основу для дальнейшей самостоятельной жизни 

ребёнка. У ребёнка, оставшегося без попечения родителей, кроме отставания в  

физическом развитии, хронических соматических заболеваний, задержки и искажения 

интеллектуального развития, наиболее тяжёлый след институциональное воспитание 

оставляет в его психической жизни. У ребёнка нарушаются процессы саморегуляции, 

эмоционально-познавательные потребности, возможности общения и построения 

отношений. После достижения совершеннолетия выпускники интернатов трудно 

адаптируются к самостоятельной жизни. Они проявляют инфантилизм, неспособность к 

сознательному выбору, непринятие самого себя как личности. Следствием социально-

психологической дезадаптации становится иждивенчество, склонность к криминальному 

поведению, неспособность к созданию собственной семьи, что нередко приводит к 

появлению  нового поколения детей-сирот. Максимальное сохранение для ребёнка 

биологической семьи, оказание помощи в её восстановлении, организация и проведение 

реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение родственных связей 

между родителями и детьми  являются главными  направлениями работы центра помощи 

детям. На данном этапе нам необходимы новые эффективные формы  сотрудничества с 

семьёй, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Продуктивным способом 

вовлечения семьи в процесс реабилитации, на наш взгляд, является Семейный клуб. 

 

2. Цель проекта: создание условий для  обогащения развивающей среды в 

ЦПД возможностями для реабилитации ребёнка и его семьи через деятельность 

семейного клуба.  

3. Задачи проекта: 

- сформировать положительную мотивацию у ребёнка на восстановление детско-

родительских отношений; 

- сформировать у родителей необходимые  компетенции по созданию в семье  

условий для ухода, воспитания и развития ребёнка; 

- содействовать формированию ценностного отношения к семье у детей и 

родителей; 

- содействовать созданию установки на “счастливое будущее”; 



- обеспечить эффективное взаимодействие семьи с другими социальными 

институтами; 

- подготовить семью к самостоятельному преодолению жизненных трудностей; 

- способствовать созданию социально-педагогического партнерства семей с ЦПД 

для обеспечения условий эффективного жизнеустройства ребенка. 

4. Новизна проекта:  

- использование развивающего подхода при осуществлении социально-

педагогической работы с семьёй СОП, а не авторитарно-назидательного (постановка на 

учёт, игнорирование индивидуальных особенностей и потенциала семьи); 

 - внедрение новой формы работы  (семейный клуб) для оказания помощи семьям, 

поместившим детей в ЦПД временно, в связи с трудной жизненной ситуацией, 

находящимся на ранних стадиях семейного кризиса, испытывающих дефицит 

позитивных социальных контактов. 

5. Социально-педагогическая направленность проекта заключается в 

том, что в основе продуктивного взаимодействия семьи и Центра помощи детям  лежит 

ключевой принцип – принцип социально-педагогического партнёрства, идея 

поддержки семейного воспитания и развития воспитательного потенциала семьи. 

Уровень воспитательного потенциала семей, поместивших детей в ЦПД временно, в 

связи с трудной жизненной ситуацией, несколько выше, чем тех семей, где родители 

лишены родительских прав. 

6. Теоретико-методические основы проекта. 

В основе продуктивного взаимодействия семьи и социальных институтов лежит 

ключевой принцип – принцип социально-педагогического партнёрства. 

Это особый тип отношений и совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, который характеризуется доверием, взаимной выгодой  

сторон, общими целями и ценностями, добровольностью и длительностью отношений, 

взаимной ответственностью сторон за результат сотрудничества и развития. 

Сущность поддержки заключается в восстановлении, сохранении и развитии 

воспитательного потенциала семьи на основе объединения усилий и ресурсов самой 

семьи и социальных институтов, интеграции социальных и педагогических мер в 

обеспечении её защиты и оказания ей помощи в решении конкретных проблем.  

Образование родителей основано на особой технологии – технологии 

неформального образования. Принципами неформального образования являются: 

гибкость и вариативность тем и  форм; удобное время встреч; ориентация на 

образовательный запрос родителей; максимальная ориентация на конкретный 

практико-ориентированный результат; педагогическая поддержка (облегчать, 

помогать, способствовать). 

В качестве основных организационно-педагогических принципов, позволяющих 

реализовать перспективные направления проекта деятельности семейного клуба, мы 

выделили следующие (из  Программы развития ГКУСО ПК ЦПД города Перми на 

период 2017-2020 “Модульная система функционирования учреждения  как инструмент 

социализации и жизнеустройства воспитанников”): 

Принцип гуманизма – отношение к каждому Родителю и воспитаннику как к 

уникальной в своем социальном становлении личности, способной самостоятельно 

сделать экзистенциальный, социальный выбор. 

Принцип сотрудничества – решение задач образовательной деятельности 

определяется взаимным доверием и согласием, основой которого являются потребности 

воспитанника, родителей. 

Принцип партнерства - предполагает консолидацию потенциала и возможностей 

всех участников семейного клуба  

Принцип позитивизма – педагоги и специалисты ЦПД являются носителями 

позитивного социального и профессионального опыта. 



Принцип социального закаливания – основан на включении детей и родителей в 

ситуации, требующие волевого усилия для преодоления негативного воздействия 

социума, овладения определенными способами этого преодоления, формирования 

социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

Принцип эмпатийного взаимодействия – создание такого пространства 

совместного сотрудничества педагога, родителя и воспитанника, в условиях которого 

формируется система ценностных ориентаций. 

Принцип развивающей социальной интеграции – организация такого 

педагогического процесса, при котором учитываются индивидуальные особенности 

(возраст, собственные ресурсы и т.п.). 

Принцип стимулирования саморазвития индивидуальности – создание условий 

для самосовершенствования сущностных сфер личности, которые в совокупности 

определяют готовность к будущей жизнедеятельности. 

Принцип разнообразия индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося. 

Принцип ориентации на формирование готовности к жизненной самореализации. 

Предусматривает ориентацию всех компонентов на актуализацию потребностей в 

саморазвитии, самосовершенствовании и самореализации через стимулирование 

активности, удовлетворенности собой при личностном росте, предоставление 

возможностей выбора индивидуальной образовательно-культурной траектории движения 

через предоставление возможности проявить себя в творческой деятельности. 

Принцип управляемости: регулирование и коррекция воспитательно-

образовательного процесса на основе мониторинга и др. 

 

Теоретико-методические основы проекта: 

Методологической и теоретической основой исследования служат научные труды 

по проблемам семьи и брака, семейного неблагополучия Л. И. Алексеевой, П. Вельского, 

В. Я. Гиндикина, С. И. Голод, Р. Г. Гуровой, И. Ф. Дементьевой, Н. С. Мансурова, Г. П. 

Медведева, Л. Я. Олиференко, Н. Фелинской, А. Г. Харчева, Т. И. Шульги и др., а также 

исследования положения детей из социально-неблагополучных семей в области 

психолого-педагогической и юридической науках: М. А. Алемаскин, И. П. Башкатов, С. 

А. Беличева, Б. Т. Лихачев, Г. М. Миньковский, В. С. Мухина, И. А. Невский, В. Ф. 

Пирожков и др. 

В своей практической деятельности мы опирались на разработки научно-

педагогического коллектива кафедры социальной педагогики ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» по теме «Развитие 

воспитательного потенциала современной семьи» (В.В. Коробкова, Л.А. Метлякова, М.Б. 

Шеина, Ю.И. Якина, С.Ю. Галиева). 

 

7. Стратегия и механизмы достижения поставленных целей и задач 

Семейный клуб – средовая форма работы с семьями группы риска по 

социальному сиротству, позволяет сформировать навыки позитивного социального 

взаимодействия, конструктивного разрешения конфликтов, организации досуга семьи. 

 Реабилитационная среда в семейном клубе – специально организованное 

пространство отношений, направленное на создание условий для осуществления 

взаимной поддержки и помощи участников, а также для формирования и развития 

необходимых социальных компетенций и навыков конструктивного взаимодействия 

детей и взрослых.  

Деятельность клуба реализуется в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами международного и российского законодательства: 

 1. Конвенция ООН о правах ребенка.  

2. Конституция Российской Федерации. 



 3. Федеральный закон от 24 июля 1994 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 4. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации». 

 5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» . 6. 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

 7.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации №481 от 24 мая 2014 

года “О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей”. 

Участники: 

- родители или лица их замещающие, поместившие детей в ЦПД временно 

(сроком на один год) в связи с трудной жизненной ситуацией; 

- дети в возрасте от 5 до 18 лет; 

- педагоги и специалисты ЦПД (администрация, попечители, врачи, психологи, 

социальные педагоги, воспитатели и учителя). 

Количество семей в клубе – 7 – 25 получателей услуги (по Стандарту) 

Сроки реализации: один год (срок указан в заявлении родителей). 

Периодичность проведения: 

- 2 раза в месяц (организованный формат), и по индивидуальному запросу 

 Условия реализации Клуба: проведение регулярных групповых и 

индивидуальных встреч семей с участием специалистов в условиях специально 

организованной реабилитационной среды общения. Программа мероприятий клуба 

адаптируется в соответствии с потребностями и реабилитационными задачами в работе с 

каждой семьей и строится поэтапно. Специалисты регулярно анализируют динамику 

изменений у получателей услуги. Количество семей в клубе – 7 – 25 получателей услуги. 

Период получения услуги для одной семьи – 12 месяцев. 

Планирование работы клуба происходит на основе анализа запросов родителей, 

их потребностей, данных мониторинга работы клуба. В ходе взаимодействия с семьями 

содержание работы клуба может корректироваться.  

 

8. Этапы реализации проекта:  

Мероприятие Временная затрата Результат Исполнитель 

Подготовительный  

Приём обращений/направлений 

от семей. 

Информирование обратившейся 

семьи о порядке и условиях 

предоставления услуги. 

(15 мин. на 1 семью) в 

течение 1-го месяца 

оказания услуги. 

Итого: 5 ч. 

Определены семьи 

– потенциальные 

получатели услуги. 

Члены семей знают 

порядок и условия 

оказания услуги. 

координатор 

Проведение первой встречи 

членов семейного клуба “Шаг 

навстречу”. 

1 час (1 раз) в течение 

1-го месяца оказания 

услуги. 

Установлен 

личный контакт 

специалистов с 

семьями. 

Составлен график 

собеседования с 

семьями с целью 

выявления 

индивидуальных 

потребностей. 

Координатор 

Педагог-

организатор 

Психолог 



Проведение оценки 

индивидуальных потребностей 

ребёнка и семьи, характера и 

объёма помощи. 

Сотрудничество с ЦПМПК для 

определения образовательного 

маршрута детей, имеющих 

трудности в освоении школьной 

программы. 

Консультирование родителей по 

результатам обследования. 

Составление ИПРЖ на ребёнка.  

Составление плана работы с 

каждой семьёй-получателем 

услуг. 

20 часов (1 час на 

семью) в течение 1-го 

месяца оказания 

услуги. 

Специалисты 

составили 

представление о 

характере и объёме 

помощи, 

необходимой для 

снижения риска 

нарушения прав 

ребёнка в семье. 

План работы 

разработан 

совместно с 

семьёй. 

План групповой 

работы и 

расписание работы 

специалистов 

составлены с 

учётом 

индивидуальных 

потребностей 

семей и 

утверждены. 

Психолог 

Педагог-

организатор 

Создание реабилитационной среды для семей.  

Реализация ключевых направлений социально-педагогической работы с семьями 

воспитанников  

Проведение встреч членов клуба 

для свободного общения. 

“Академия любящих родителей”. 

2-3 часа 2-е 

специалистов 2 раза в 

месяц. 

Итого: 

 

Установлены 

доверительные 

отношения между 

участниками клуба. 

Сеть социальных 

контактов семей 

расширена. 

Координатор 

Педагог-

организатор 

Проведение тематических 

семейных занятий и семейных 

тренингов: 

“Типы воспитания в семье и их 

последствия”. 

Тренинги командообразования. 

Трудный возраст. 

Лаборатория умпеха. 

 

1 занятие по 1,5 часа . Члены семьи 

владеют базовыми 

навыками 

конструктивного 

взаимодействия 

друг с другом и с 

окружающими в 

конфликтных 

ситуациях. 

Социальные 

контакты семьи 

позволяют 

получать 

необходимую 

поддержку. 

Семьи обсудили 

применяемые ими 

стратегии 

воспитания. 

Психолог 

Педагог-

организатор 



Родители осознали 

своё родительское 

поведение и 

влияние на детей. 

Проведение семейных занятий на 

мастер-классах, в театральной 

студии и др. 

Кулинарный мастер-класс. 

Мастер-класс “Волшебный 

билет” (подготовка приглашений 

для родителей на новогоднюю  

сказку. 

Традиционная театральная 

постановка “Новогодняя сказка”. 

1 занятие по 1,5 часа в 

месяц 

Семьи освоили и 

применяют новые 

способы 

совместного 

времяпровожд-ия. 

Родители и дети 

мотивированы на 

использование 

полученных 

навыков в жизни 

семьи. 

координатор 

Проведение групповых занятий 

по повышению родительской 

компетентности: 

Участие в вебинарах для 

родителей и педагогов, 

организованных АНО “Институт 

поддержки семейного 

воспитания”. 

1 занятие в месяц по 1,5 

часа 

Родители владеют 

базовыми 

компетенциями, 

необходимыми для 

заботы и ухода за 

ребёнком, для 

ненасильствен-го 

управления его 

поведением, для 

эффективного 

решения 

конфликтных 

ситуаций, для 

организации его 

обучения и 

развития с учётом 

его 

индивидуальных 

особенностей 

Психолог 

Проведение семейных 

консультаций по итогам участия 

семей в работе клуба. 

1 час с одной семьёй Родители получили 

рекомендации по 

выстраиванию 

родительско-

детских 

отношений. 

Психолог 

Проведение досуговых 

мероприятий реабилитационной 

направленности: 

Клятва кадета. 

Новогодняя сказка. 

Семейные традиции. 

Малые зимние олимпийские 

игры. 

Парад к празднику победы. 

2-3 часа 1 раз в месяц Социальные 

контакты семьи 

расширились. 

Семья практикует 

новые формы 

семейного досуга и 

отдыха, с 

ориентацией на 

развитие детей и с 

учётом их 

индивидуальных 

особенностей. 

Педагог-

организатор 

Координатор 



Проведение тематических встреч 

с приглашёнными специалистами 

(юрист, врач и др.) по запросу 

семьи. 

Всемирный день правовой 

помощи”. 

1 час встреча  

(1 раз в 3 м-ца) при 

необходимости чаще 

Родители получили 

новые знания и 

навыки по 

вопросам 

организации 

заботы и ухода за 

детьми в 

соответствии с 

возрастными 

потребностями. 

координатор 

 Мониторинг изменений в семейной ситуации в семьях – получателях  

услуги 

Проведение анализа и оценки 

реализации плана работы каждой 

семьи, оценки изменений 

семейной ситуации у получателя 

услуги 

По 30 мин. На 1 семью 

1 раз в квартал с 4-го 

месяца реализации 

услуги. 

Отслеживание 

динамики каждой 

семьи. 

Сформированы 

рекомендации по 

дальнейшей работе 

с семьёй. 

Психолог. 

Проведение консилиума для 

оценки результатов работы клуба 

и изменений в семьях. 

1 раз в квартал по 2 

часа 

Рекомендации по 

работе с семьями 

согласованы всеми 

специалистами. 

Внесены 

коррективы в 

планы работы с 

семьями и в 

тематику семейных 

занятий клуба. 

Члены семей 

осознают 

изменения, 

произошедшие за 

время посещения 

клуба в их семьях. 

Координатор. 

Педагог-

организатор. 

Психолог. 

Обеспечение качества оказания услуги 

Самооценивание специалистами 

своей работы. 

Подготовка случая к супервизии. 

Прохождение специалистом 

супервизии. 

1.5 часа в 2 месяца Осуществлён 

контроль качества 

оказания услуги. 

Получены 

рекомендации по 

преодолению 

профессиональных 

трудностей. 

Проведена 

профилактика 

профессионального 

выгорания. 

Координатор 

Педагог-

организатор. 

Психолог. 

 
9. Направления деятельности семейного клуба 

Направление Краткое содержание  

Диагностическое - анкетирование, наблюдение, мониторинг 



родительской компетентности 

(групповые, индивидуальные формы). 

Образовательное - консультации, мастер классы, медиа- лаборатории, 

семейные конференции 

(групповые, индивидуальные). 

Социокультурное - коллективные творческие дела, экскурсии, походы. 

Рефлексивное -  различные тренинги, отражение информации на 

сайте ЦПД, её анализ и т.п. 

Самообразование родителей и детей - вебинары, дистанционные курсы. 

 

10. План-график реализации работ по проекту  

 

Срок Направление Мероприятие Время 

предоставления 

услуги 

Ответственный 

Специалист 

Май,2019г. Методическое Обучение специалистов 

технологиям организации 

Семейного клуба  (далее «СК») 

 ФГБОУ ВО ПГПУ 

АНО «Институт 

поддержки семейного 

воспитания» 

Метлякова Л.А. 

Май, 2019г. Методическое Методическая встреча 

«Алгоритм создания СК. 

Организационные вопросы» 

(Создание рабочей группы по 

разработке положения и 

программы СК) 

1 ч. ФГБОУ ВО ПГПУ 

АНО «Институт 

поддержки семейного 

воспитания» 

Метлякова Л.А. 

Июнь,2019г. Методическое Круглый стол специалистов 

ЦПД: «Специфика организации 

СК на базе ЦПД» 

 (Разработка и утверждение 

программы СК. Создание 

информационной платформы для 

освещения деятельности СК 

(сайт учреждения, социальные 

сети) 

2ч. Педагог-психолог  

Соснина Е.В. 

Специалист по 

социальной работе  

Устькачкинцева А.Ю. 

Сентябрь, 

2019 -

май,2020 гг. 

 (в течение 

года при 

поступлении 

ребенка в 

учреждение) 

Диагностическое Первичная психолого-

социально-педагогическая 

диагностика семьи 

 

Индивидуальные встречи 

специалистов с родителями 

 

1ч.  

(на 1 семью) 

Директор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Октябрь, 

2019г. 

Образовательное 1. Открытие клуба  «Первая 

встреча» 

2. Тренинг «Инструменты 

позитивного родительства» 

30 мин. 

 

1 ч.  

Координатор  

Семейного клуба 

 

Педагог-психолог 

Октябрь, 

2019г. 

Социокультурное Традиционное военно-

патриотическое мероприятие  

«Клятва кадета» 

1 ч.  

 

 

 

 

Зам.директора по 

воспитательной работе  

 

Координатор 

Семейного клуба 

Октябрь, 

2019г. 

Рефлексивное Фото конкурс «Мама, я – 

кадет!» 

дистанционно Координатор 

Семейного клуба 

Октябрь, 

2019г. 

Самообразование Вебинар в формате открытой 

лекции «О чем мамы стесняются 

говорить с дочерьми?!» 

 

дистанционно 

1ч.30мин. 

ФГБОУ ВО ПГПУ 

АНО «Институт 

поддержки семейного 

воспитания» 

Метлякова Л.А. 



Октябрь, 

2019г. 

Самообразование Вебинар в формате открытой 

лекции «Как безболезненно 

адаптироваться к средней школе? 

(Родителям 5-классников) 

дистанционно 

1ч.30мин. 

ФГБОУ ВО ПГПУ 

АНО «Институт 

поддержки семейного 

воспитания» 

Метлякова Л.А. 

Октябрь – 

декабрь,2019г

. 

Самообразование Дистанционные 

образовательные курсы по 

темам: 

1. «Воспитательный потенциал 

моей семьи: ресурсы для 

успешного воспитания». 

2. «Общение с детьми: 

конфликты с ребенком 

разрешаем беспроигрышно». 

3. «Педагогическая поддержка 

детской одаренности в 

условиях семейного 

воспитания». 

4. «Особенности взросления 

современных детей». 

 

дистанционно 

 

ФГБОУ ВО ПГПУ 

АНО «Институт 

поддержки семейного 

воспитания» 

Метлякова Л.А. 

Ноябрь, 

2019г. 

Образовательное 

 

 

 

Социокультурное 

1. Психолого – 

педагогический семинар 

«Растем вместе» (по 

возрастным группам)  

2. Лаборатория успеха: 

творческие мастер - классы 

(по группам) 

45 мин. 

 

 

 

1 час 

Педагог-психолог 

 

 

Воспитатели 

Взводные 

Ноябрь, 

2019г. 

Рефлексивное Серия детских публикаций: 

«Веселые заметки» (размещение 

на информационных платформах: 

сайт учреждения, социальные 

сети) 

дистанционно Координатор 

Семейного клуба 

Ноябрь, 

2019г. 

Образовательное Всемирный день правовой 

помощи 

Консультация специалистов  

по согласованию с 

участниками 

Семейного клуба 

Руководитель 

социально-

реабилитационной 

службы  

Ноябрь, 

2019г. 

Самообразование Вебинар в формате открытой 

лекции «О детских обидах. Как 

вовремя распознать, что 

ребенок находится в беде?» 

дистанционно 

1ч.30мин. 

ФГБОУ ВО ПГПУ 

АНО «Институт 

поддержки семейного 

воспитания» 

Метлякова Л.А. 

Ноябрь, 

2019г. 

Самообразование Вебинар в формате открытой 

лекции «О детской лени: 

преодолеть или возглавить?!» 

(Галиева Светлана Юрьевна, 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры социальной 

педагогики ПГГПУ; 

практикующий психолог) 

дистанционно 

1ч.30мин. 

ФГБОУ ВО ПГПУ 

АНО «Институт 

поддержки семейного 

воспитания» 

Метлякова Л.А. 

Декабрь, 

2019г. 

Образовательное 

 

Социокультурное 

1. Интерактивная дискуссия: 

«Шпаргалка безопасности»  

2. Кулинарный мастер-класс  

1 час 

 

1 час 

Инспектор ОП ОДН, 

специалисты КДНиЗП 

Воспитатели 

Декабрь, 

2019г. 

Социокультурное 1. Традиционная театральная 

постановка: «Новогодняя 

сказка»  

2. Мастер-класс для детей: 

«Волшебный билет» 

подготовка приглашений для 

родителей на новогоднее 

представление 

1, 5 часа 

 

 

30 мин. 

Руководитель 

театральной студии 

 

Руководитель ИЗО-

студии  

Январь, Социокультурное Онлайн-конкурс:  дистанционно Координатор 



2020г. «Делай, как я!» Семейного клуба 

Январь, 

2020г. 

Рефлексивное Конкурс фотографий на тему: 

«Мои каникулы» 

дистанционно Координатор 

Семейного клуба 

Январь, 

2020г. 

Диагностическое Психолого-социально-

педагогическая диагностика 

семьи (промежуточная 

диагностика, определение 

динамики, корректировка планов 

работы) 

1 час (на 1 семью) Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Февраль, 

2020г. 

Социокультурное Спортивная игра «Малые 

зимние олимпийские игры» 

1,5 часа Взводный 

Февраль, 

2020г. 

Рефлексивное Академия любящих родителей 

неформальное общение на тему: 

«Друзья ребенка – поддержка 

или угроза?» 

1,5 часа Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Март, 2020г. Образовательное Психологические, социально-

педагогические консультации 

специалистов (по согласованию) 

30 мин. (на 1 семью) Педагог-психолог 

 

Зам. Директора по 

учебной части 

 

Руководитель 

социально-

реабилитационной 

службы 

Апрель, 

2020г. 

Социокультурное Мероприятие на тему: 

«Семейные традиции» (формат 

работы определяется родителями 

и детьми –участниками 

Семейного клуба) 

по согласованию Координатор  

Семейного клуба 

 

Май, 2020г. Социокультурное Акция «Экологический десант» 

 

1 час Координатор  

Семейного клуба 

Воспитатели 

Май, 2020г. Диагностическое Психолого-социально-

педагогическая диагностика 

семьи (итоговая диагностика, 

разработка рекомендаций семье) 

1 час Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Май, 2020г. Рефлексивное Церемония закрытия 

Семейного клуба. Подведение 

итогов года.  

1 час Координатор 

Семейного клуба 

Зам. директора по 

воспитательной работе  

Май, 2020г. Май, 2020г. Серия семейных публикаций: 

«Шаг навстречу» (размещение на 

информационных платформах: 

сайт учреждения, социальные 

сети) 

дистанционно Координатор 

Семейного клуба 

 

11. Социальные партнеры проекта (при наличии) 

 

 ФИО или организация  Роль в проекте 

1 Автономная некоммерческая организация 

«Институт поддержки семейного воспитания». 

 

- Предоставление информационных 

материалов, дистанционных курсов и 

вебинаров по актуальным темам семейного 

воспитания. 

 - Методическая помощь в создании 

программы Семейного клуба. 

2 ОДН ОП № 3, Управление МВД России по г. 

Перми (дислокация Кировский район) 

- Экспертная оценка, организация 

профилактических лекций, мастер-классов. 

3 КДНиЗП при администрации Кировского района - Экспертная оценка организация 



г. Перми - профилактических лекций, мастер-классов. 

4 Центральная психолого-медико-педагогическая 

комиссия-структурное подразделение ГБУ 

Пермского края «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

- определение образовательного маршрута 

воспитанникам 

 

12. Ожидаемые результаты 

Социальная эффективность реализации проекта: 

Для педагогов: 

- создание благоприятной атмосферы содружества в коллективе 

единомышленников (педагогов, детей, родителей), развитие и укрепление партнёрских 

отношений между ними. 

 

Для обучающихся: 

- обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

- обеспечение условий эффективного жизнеустройства ребёнка; 

-  развитие навыков организации досуга семьи, способствующего развитию детей в 

соответствии с их возрастными потребностями; 

Для родителей: 

- освоение родителями приемов конструктивного разрешения конфликтов с 

ребенком, коррекция взаимоотношений; 

-  cоздание положительного эмоционального фона в семье, восстановление 

позитивных родительско-детских отношений, умение родителей распознавать 

эмоциональное состояние ребенка; 

-  расширение позитивных социальных связей семьи и развитие навыков 

установления социальных связей и конструктивных коммуникативных навыков. 

Для учреждения: 

- повышение доверия к социальным службам со стороны граждан и уменьшение 

числа кризисных семей; 

- увеличение показателя возврата детей в кровную семью после реабилитации в 

ЦПД. 

Ожидаемые результаты (количественные показатели): 

- увеличение показателя возврата в кровные семьи после реабилитации в ЦПД 

повысится на 20-25% (комплексная работа специалистов в ЦПД) 

- доля семей, в которых наблюдается улучшение детско-родительских отношений 

и эмоционального микроклимата в семье, составляет не менее 90%; 

 - доля семей, посетивших занятия клуба в полном объеме в соответствии с 

планами работы, составляет не менее 80%; 

- доля семей, в которых наблюдается расширение позитивных социальных связей и 

улучшение коммуникативных навыков, составляет не менее 70%; 

- доля родителей, которые демонстрируют навыки конструктивного общения с 

ребенком и навыки разрешения конфликтов, составляет 90%. 

 

13. Кадровое обеспечение проекта 

 ФИО Должность Роль в проекте /функционал 

1.  Лебедева Елена 

Владимировна 

Директор  

ГКУСО ПК ЦПД г. Перми 
• Утверждение локальных документов 

деятельности Семейного клуба 

• Взаимодействие с органами государственной 

власти, учреждениями в сфере социального 

обслуживания населения по вопросам 

жизнеустройства несовершеннолетних в Центр 

помощи детям (Министерство социального 



развития, органы опеки и попечительства, 

социально-реабилитационные центры и др.) 

• Проведение первичной консультации с 

родителями по вопросу временного  

помещения ребенка в учреждение 

2.  Павлочева Инна Витальевна Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

• Координация работы с воспитателями по 

тематическим направлениям деятельности 

Семейного клуба 

• Привлечение социальных партнеров  

3.  Лукиных Ольга 

Владимировна 

Руководитель социально-

реабилитационной службы 
• Юридическое сопровождение проекта 

• Правовые консультации для родителей по 

вопросам жизнеустройства детей в учреждении 

4.  Сидорова Вероника 

Николаевна 

Заместитель директора по 

учебной части 
• Педагогические консультации родителей по 

вопросам обучения детей (устройство в школу, 

смена образовательного маршрута, трудности в 

обучении) 

• Информационное сопровождение проекта 

(размещение информации на сайте 

учреждения) 

5.  Рачева Вера Николаевна Руководитель медицинской 

службы, 

Врач-педиатр 

• Консультации родителей и детей по вопросам 

медицинского сопровождения детей в 

учреждении 

6.  Метлякова Любовь 

Анатольевна 

Руководитель ресурсного 

центра на базе ГКУСО ПК 

ЦПД г. Перми, кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры социальной 

педагогики ПГПУ 

• Консультационная помощь  в разработке 

документации  проекта Семейного клуба 

(программа, положение, план мероприятий) 

• Содержательное наполнение модуля 

«самообразование родителей и детей» 

7.  Сурнин Михаил Николаевич Начальник кадетского 

отделения 
• Организация и проведение мероприятий 

кадетской направленности 

8.  Тюленева Светлана 

Александровна 

Заведующая хозяйственной 

частью 
• Обеспечение  необходимыми ресурсами 

материально-технической базы  

• Обеспечение доступа к местам проведения  

образовательного процесса 

9.  Соснина Елена Викторовна Педагог-психолог • Методическая разработка проекта Семейного 

клуба 

• Психолого-педагогическая диагностика семьи 

• Психолого-педагогическое консультирование 

родителей и детей (разработка рекомендаций 

семье) 

• Проведение психолого-педагогических 

семинаров, тренингов  

• Проведение анализа результативности работы 

Семейного клуба 

10.  Павлова Светлана Сергеевна  Педагог-психолог • Психолого-педагогическая диагностика семьи 

• Психолого-педагогическое консультирование 

родителей и детей (разработка рекомендаций 

семье) 

• Проведение психолого-педагогических 

семинаров, тренингов 

11.  Устькачкинцева Алиса 

Юрьевна 

Специалист по социальной 

работе 
• Методическая разработка проекта Семейного 

клуба 

• Координация деятельности специалистов по 

организации и проведению мероприятий  

• Своевременное информирование и 

привлечение к участию родителей к 

деятельности Семейного клуба  

• Содействие в информационном сопровождении 

деятельности Семейного клуба 

• Проведение анализа результативности работы 

Семейного клуба 



12.  Паньков Владимир 

Федорович 

Социальный педагог • Социально-педагогическая консультация 

родителей и детей 

• Организация взаимодействия с ОДН и 

КДНиЗП 

13.  Воспитатели и взводные 

офицеры 

Воспитатель • Актуализация информации по семье 

• Мотивация родителей на участие в 

запланированных мероприятиях Семейного 

клуба 

• Проведение тематических мастер-классов  

 
14. Риски 

Виды рисков Пути минимизации рисков  

Нормативно-правовые 

- Изменения законодательства в сфере 

предоставления социальных услуг семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

- Мониторинг проектов законов и изменений 

нормативно-правовой базы в сфере 

предоставления социальных услуг  

Финансово-экономические 

- Отсутствие/недостаточность материальных 

ресурсов для организации и проведения 

запланированных мероприятий 

-  планирование бюджета 

- использование альтернативных вариантов 

ресурсов 

- привлечение социальных партнеров 

Организационно-управленческие  

- Низкий уровень коммуникаций между 

специалистами по вопросам результативности  

работы с семьей. 

 

- использование различных коммуникационных 

средств для своевременной передачи 

информации 

- организация промежуточных педагогических 

собраний   

Социально-психологические (человеческий фактор) 

- низкая мотивация родителей на изменение 

ситуации, на решение проблем; 

- отсутствие у семьи опыта организации 

совместного конструктивного досуга, опыта 

позитивного выстраивания социальных 

отношений внутри и вне семьи, 

- отсутствие семейных традиций; 

- выявление мотивационного профиля  

родителя, стимулирование его развития.  

- создание условий для раскрытия внутреннего 

потенциала семьи путем повышения 

педагогической компетенции родителей, 

укрепления детско-родительских отношений, 

организации совместного досуга 

 

15. Дальнейшее развитие проекта: 

1. Внедрение практики работы с семьями в рамках семейного клуба на 

постоянной основе (с приглашением социальных партнеров)  

2. Реализация проекта Семейного клуба на базе ГКУСО ПК ЦПД г Перми в 

структурных подразделениях:  отделение длительного пребывания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья № 1, отделение длительного пребывания для 

детей, нуждающихся в длительном лечении №   

3. Развитие сети социального партнерства. 

4. Трансляция практических результатов проекта в рамках участия в конкурсах 

педагогического мастерства.  

5. Создание странички семейного клуба на официальном сайте ЦПД. 
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